Положение
о проведении муниципального конкурса творческих работ
«Я с книгой у компьютера»,
посвященного Году науки и технологий,
в рамках Недели детской и юношеской книги.
1. Общие положения
1.1.
Настоящее
положение
определяет
порядок
организации
и
проведения муниципального конкурса творческих работ «Я с книгой у
компьютера» (далее – Конкурс), в рамках Недели детской и юношеской
книги.
1.2.
Задачи конкурса.
 повышение интереса к чтению у детей и подростков;
 совмещение чтения художественной и научно - популярной
литературы с обучением компьютерным знаниям;
 развитие творческих способностей детей и подростков;
 развитие мышления и умения излагать свои мысли, анализировать
прочитанное.
1.3. Организаторы:
 Центральная городская библиотека г. Вилючинска (далее ЦГБ)
 Отдел образования администрации Вилючинского городского округа
(далее – ОО)
1.4.
В конкурсе на добровольной основе принимают участие
учащиеся
образовательных
школ
и
воспитанники
учреждений
дополнительного образования детей Вилючинского городского округа с 1
по 11 класс. Руководство проектом может осуществляться учителемпредметником,
классным
руководителем,
педагогом
дополнительного
образования, родителями.
1.5.
Конкурсные работы могут быть использованы организаторами
для размещения в средствах массовой информации и социальных сетях.
2.Порядок проведения Конкурса
2.1.
Конкурс проходит с 01.02.2021 по 25.03.2021.
Подготовка конкурсных работ с 01.02.2021 по 21.03.2020.
Подведение итогов – 25.03.2021в 15.00 в ЦГБ.
Работы необходимо представить в ЦГБ до 21.03.2021по адресу: ЦГБ,
ул.
Приморская
д.6,
2
этаж.
Сданные
позже
срока
работы
рассматриваться не будут. Вместе с работами необходимо представить
анкету – заявку согласно приложению.
2.2.
Работы выполняются по темам, распределенным в следующих
возрастных категориях:
«Незнайка на Луне»» Н.Носов,
«Сказка о потерянном времени» Е.Шварц,
«Гарантийные человечки» Е. Успенский,
1-2 класс
«Рэсси – неуловимый друг» Е. Велтистов;
«Миллион и один день каникул» Е. Велтистов;
«Лекции профессора Чайникова» Э. Успенский;
«Маленький принц» А. Сент-Экзюпери.
«Покорители пространств» И. Киреева;
«Путешествие на Утреннюю звезду» В. Губарев;
«Норби – необыкновенный робот» А. Азимов
3-4 класс
«Гостья из будущего» К. Булычёв;
«Тайна третьей планеты» К. Булычёв;
«Самый честный робот» А. Саломатов;
«Артемис Фаул» Й. Колфер.
«Приключения Электроника» Е. Велтистов;
5-7 класс
«Пятеро в звездолёте» А. Мошковский;

8-9 класс

10-11 класс

«Голубятня на жёлтой поляне» В. Крапивин
«Шел по городу волшебник» Ю. Томин;
«Черный свет» В. Мелентьев;
«20 тысяч лье под водой» Ж. Верн;
«Аэлита» А. Толстой;
«Гений поневоле» Т. Крюкова
«Человек-амфибия» А. Беляев;
«451° по Фаренгейту» Р. Брэдбери;
«Затерянный мир» К. Дойл;
«Голова профессора Доуэля» А. Беляев;
«Посёлок» К. Булычёв;
«Человек-невидимка», «Война миров» Г. Уэллс;
«Место снов» Э. Веркин.
«Туманность Андромеды» И. Ефремов;
«Понедельник начинается в субботу» Стругацкие;
«Мы» Е. Замятин;
«Земля Санникова», «Плутония» В. Обручев;
«Гиперболоид инженера Гарина» А. Толстой;
«Солярис» С. Лем;
«Рубин во мгле» Ф. Пулман

3.Требования к выполнению конкурсных работ
3.1.
Работа участника Конкурса включает в себя задание на тему
«Электронное представление произведения».
Цель выполнения задания - передать посредством компьютерных
технологий свои впечатления и мысли о прочитанном произведении, о
событии, о ситуации, о времени, своё отношение.
Техника выполнения задания - иллюстрация, цикл иллюстраций,
коллаж, презентация, видеоролик, мультипликация, сайт и т. п. на
заданную тему.
3.2.

Работы выполняются индивидуально.

3.3.
Жюри
осуществляет
оценку
представленных
материалов,
определяет лучшие из них по следующим критериям:
 аргументированность и глубина раскрытия темы;
 креативность (новизна идеи, оригинальность)
 интересное представление заявленной темы, соответствие материала
поставленной цели;
 техническую сложность реализации;
 использование современных технологий;
 отсутствие
теоретических
ошибок,
логика
представления
информации, грамотность;
 красочность оформления, качество исполнения работы;
 выразительные
средства
(наличие
звукового
сопровождения,
видеоэффекты);
 оригинальный дизайн;
 законченность работы.
4. Жюри
В
состав
жюри
Конкурса
входят
представители
Центральной
городской библиотеки, отдела образования Вилючинского городского
округа. Жюри формируется оргкомитетом.
5. Награждение победителей
5.1.
По итогам проведения Конкурса в каждой возрастной группе
будут определены победители и призеры.
5.2.
Оргкомитет и жюри Конкурса оставляют за собой право
определять номинации Конкурса.

5.3.
Победители и призеры Конкурса награждаются ценными призами
и грамотами.
5.4.
Награждение состоится 25.03.2021 в 15 часов в МБУК ЦГБ.
Телефон
для
справок
по
организации
и
т. 3-38-50, 89147867199 Марчук Анна Васильевна
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8 Б/15 лет

Название работы

Руководитель
проекта

«………»

Иванова
Мария
Ивановна, учитель
русского языка и
литературы
МБОУ
СШ № 5

Подпись руководителя проекта, дата.

